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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура России IX-XIX вв.» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ООП  ООО МБОУ «СОШ № 107».  

В программе реализованы положения федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», «Стратегии государственной культурной политики» на период до 2030 г., 

Концепции проекта федерального закона «О культуре». 

Данная программа рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю для учащихся 8-9-х 

классов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

гуманистических, демократических и культурных ценностей российского общества, 

гордости за свой край, свою Родину, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профессионального образования; 

4) понимать и уважительно относиться к народным традициям, беречь памятники 

культуры;  

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами, 

самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, ресурсы сети Интернет; 

4) формирование способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

5)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

6) воспитание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

7) формирование ясного представления о нравственных идеалах русского народа на основе 

изучения отечественных духовных и культурно-исторических традиций и памятников; 

8) развитие умения анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, выявлять духовное содержание, высказывать о них собственное суждение; 

9) обучение использованию приобретенных знаний и умений для осознанного 

формирования собственной культурной среды. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Культура России IX-XIX вв.» 

№ Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

1. Феномен русской культуры. 

Понятие «культура». Культура как человеческое 

осмысление истории, основа формирования 

национального самосознания. Культура как способ 

познания человеком мира.  

Культура как саморазвивающаяся система. 

Проблемы и противоречия культурного развития 

России. 

Теоретическое исследование, 

практическая работа с 

документами. Беседа. 

Индивидуальная и групповая 

работа.  

2. Культура Древней Руси (IX-начало XIII вв.)    

Особенности архитектуры Древней Руси. 

Деревянная архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская.  

Язык древнерусской живописи. Древнерусская 

икона. Настенная живопись.  

    Письменность. Древнерусская литература. 

«Слово о законе и благодати». Летописание. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития.  

Древнерусский костюм. Старинное русское 

оружие.  

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Жилище и утварь. Трапеза. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Народные праздники и обряды. 

Лекция, беседа, работа с 

документами, творческая 

работа. Разработка 

презентаций, проектов. 

Диспут. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. 

3 Культура Руси XIII-XV вв.  

Отличительные черты архитектуры Владимиро-

Суздальского княжества и Новгородской земли. 
Успенский собор, Покрова на Нерли, Дмитровский 

собор во Владимире. Княжеский дворец в Боголюбове. 

Однокупольные храмы Новгорода. Особенности 

архитектуры Южной Руси. 

Древнерусские фрески и иконы. Феофан Грек и 

Андрей Рублев.  

Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина.  

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей 

в раннемосковский период. Быт великих московских 

князей. Русский посольский обычай.  

Беседа, теоретическая и 

практическая работа. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Создание коллажа. 

Ролевая игра. 

4 Культура Московского государства (XIV-XVI вв.) 

Система ценностных ориентаций в русской 

культуре XIV—XV вв.  

Основные литературные жанры и сюжеты. Устное 

творчество. Героическая тема. («Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище», 

«Задонщина»). «Повесть о Петре и Февронии». 

Иерархия ценностей московского человека. 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

коллажа и презентаций. 

Викторина по теме. Защита 

творческих работ. 
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«Домострой», «Великие Четьи-Минеи».  

Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры 

книжного дела. Житийная литература как форма 

духовного просветительства и ее герои. Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский.  

Начало «культурного одиночества».  

Начало книгопечатания на Руси. Развитие 

образования.  

Архитектура XV-XVI вв. Складывание единого 

общерусского национального стиля. Московский 

Кремль как символ Московского царства Соборная 

площадь. Грановитая палата. Шатровый храм. 

Церковь Вознесения в селе Коломенском. Собор 

Василия Блаженного. 

Основные литературные жанры: новые мотивы 

иконописи. 

5 Русская культура на пороге нового времени.  

Культура Московского государства XVII в. 

Процесс «обмирщения» культуры, кризис 

средневековой системы ценностей.  

Светская книга в жизни русского общества. 

Развитие системы образования. Славяно-греко-

латинская академия. Развитие научных знаний на 

Руси.  

Архитектура и живопись XVII вв. Светские 

тенденции в церковной архитектуре: барокко 

посадских храмов («дивное узорочье»). Гражданское 

строительство. Деревянное зодчество.  

Проникновение элементов реализма в живопись. 

Московская, новгородская школы живописи, 

«строгановское письмо». Симон Ушаков. Парсуна  

Быт русских людей XVII века. 

 

Теоретическая и 

практическая работа. 

Индивидуальная, групповая 

работа. Конкурс рисунков.  

Экскурсия к церковному 

собору. 

6 Культура России XVIII века.  

Культурные преобразования Петра I. Проблема 

культурного заимствования. Новые ценностные 

ориентации. 

Становление системы государственного светского 

образования. Модели образования петровского 

времени. Проекты воспитания и образования в эпоху 

Екатерины II.  

Место светской книги в культуре XVIII в. 

Специфика развития книжного дела. Формирование 

новых средств информации. Газета. Календарь. 

Назидательность литературы и ее жанры. Проблема 

литературного языка. Русские просветители второй 

половины XVIII в.: типы и судьбы (М.В. Ломоносов, 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. Работа с 

источниками. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

коллажа. Диспут. 
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Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.).  

Наука XVIII века. Географические открытия. 

Архитектура Петербурга петровского времени как 

воплощение нового образа России. Особенности 

русского барокко середины XVIII в. Мастера и 

шедевры (Д. Трезини, В. Растрелли, К.-Б. Растрелли). 

Петербургский и московский классицизм. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов. 

Живопись XVIII века. Русский портрет XVIII века. 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

Лосенко. Русская скульптура XVIII в.: Э.М. Фальконе, 

Ф.И. Шубин, М.И. Козловский.  

7 «Золотой век» русской культуры.  
Культура первой половины XIX века: эпоха 

классицизма.  
Просвещение и наука первой половины XIX века. 

Развитие гуманитарных наук (Н.М. Карамзин, В.И. 

Даль). Естественно-математические науки и техника 

Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, В.Я. Струве, Б.С. 

Якоби, Н.П. Аносов). Путешествия и географические 

открытия (И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф, Лисянский, Ф.Ф 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке).  

Литература и журналистика первой половины XIX 

века. Становление русской классической литературы. 

Архитектура первой половины XIX века: 

классицизм и ампир. К.И. Росси, О. Монферран, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, О.И. Бове, К.А. Тон (русско-

византийский стиль). Новые черты в скульптуре. И.П. 

Мартос, Б.И. Орловский, Б.К. Клодт.  

Живопись первой половины XIX века. Академизм. 

А.А. Иванов, К.П. Брюллов, Кипренский, В.А. 

Тропинин, А.Г. Венецианов. Начало реализма в 

живописи: П.А. Федотов. 

Театр первой половины XIX века. Публичный 

театр. П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. Крепостной театр. 

Начало русского классического балета и русской 

школы музыки. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, 

А.А. Алябьев. 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

творческих работ, подготовка 

презентаций и проектов. 

8 Культура второй половины XIX века: эпоха 

реализма.  
Влияние социальных реформ на развитие культуры. 

Народное образование и просвещение. 

Российские университеты во второй половине XIX 

века.  

Книжное дело. Библиотеки. Музеи. И.Д. Сытин. 

П.М, Третьяков.  

Наука в пореформенный период. Географические 

исследования П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. 

Пржевальского, Н.Н. Миклухо-Маклая. Естественные 

науки во второй половине XIX века: И.М. Сеченов, 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

творческих работ, подготовка 

презентаций и проектов. 

Подготовка викторины по 

теме.  
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И.П. Павлов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, П.Л. 

Чебышев. Историческая наука: С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский. Научно-технические достижения 

русских ученых (А.Н. Лодыгин, П.Н. Яблочков, А.Ф. 

Можайский).  

Русская литература. Критический реализм. 

Архитектура периода эклектики. «Неорусский» 

стиль (А.Н. Померанцев, В.О. Шервуд). Скульптура 

второй половины XIX века: М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский. 

Живопись второй половины XIX века. 

Товарищество передвижных художественных 

выставок. И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.Г. Перов, В.И. 

Суриков, А.К. Саврасов, Шишкин, А.И. Куинджи, 

И.И. Левитан, И.К. Айвазовский, Васнецов, Серов, 

В.В. Верещагин.  

Русская музыка второй половины XIX века. 

«Могучая кучка». М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, М.А. Балакирев, А.П. Бородин. П.И. 

Чайковский. Ф. Шаляпин.  

Меценатство (С. Мамонтов). Драматический театр 

второй половины XIX века. Основание МХАТа. Н.К. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко. 

Выдающиеся актеры И.М. Москвин, В.И.Качалов, О.Л 

Книппер-Чехова.. 

9 Итоговый урок «Культурное наследие России от 

язычества до классики».  

Защита творческих работ 

учащихся 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности 

 «Культура России IX-XIX вв.» 

 

№  Раздел  Количество часов  

1 Тема 1. Феномен русской культуры. 2 

2 Тема 2. Культура Древней Руси (IX-начало XIII вв.)    4 

3 Тема 3. Культура Руси XIII-XV вв.  4 

4 Тема 4. Культура Московского государства (XIV-

XVI вв.) 

5 

5 Тема 5. Русская культура на пороге нового времени.  4 

6 Тема 6. Культура России XVIII века.  6 

7 Тема7. «Золотой век» русской культуры.  5 

8 Тема 8. Культура второй половины XIX века: эпоха 

реализма.  

4 

9 Тема 9.  «Культурное наследие России от язычества 

до классики». 

1 

 Итого  35 
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Календарно-тематический план курса 

«Культура России IX-XIX вв.». 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

уроков 

Название раздела, тема урока Примечание 

план факт   

Тема 1. Феномен русской культуры.  (2 ч.) 

1.    Культура как способ познания мира.   

2.    Проблемы и противоречия культурного развития 

России. 

 

Тема 2. Культура Древней Руси (IX-начало XIII вв.) (4 ч.)   

3.    Особенности архитектуры Древней Руси  

4.    Древнерусская литература.  

5.    Повседневная жизнь.  

6.    Народные праздники и обряды.  

Тема 3. Культура Руси XIII-XV вв.  (4 ч.) 

7.    Отличительные черты архитектуры русских 

княжеств. 

 

8.    Древнерусские фрески и иконы.  

9.    Летописание.  

10.    Повседневная жизнь князей и крестьян.  

Тема 4. Культура Московского государства (XIV-XVI вв.)  (5 ч.) 

11.    Идея самодержавия в культуре Московского 

царства. 

 

12.    Основные литературные жанры  

13.    Архитектура XV-XVI вв.  

14.    Творчество Дионисия  

15.    Повторительно-обобщающий урок «Культура 

Древней Руси». 

 

Тема 5. Русская культура на пороге нового времени.  (4 ч.) 

16.    Культура Московского государства XVII в.  

17.    Светская книга в жизни русского общества.  

18.    Проникновение элементов реализма в живопись.  

19.    Быт русских людей XVII века.  

Тема 6. Культура России XVIII века.  (6 ч.) 

20.    Культурные преобразования Петра I.  

21.    Становление системы государственного светского 

образования. 

 

22.    Формирование новых средств информации.  

23.    Формирование новых средств информации.  

24.    Особенности русского барокко середины XVIII в.  

25.    Живопись XVIII века.  

Тема7. «Золотой век» русской культуры.  (5 ч.) 

26.    Просвещение и наука первой половины XIX века.  
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27.    Становление русской классической литературы.  

28.    Архитектура первой половины XIX века  

29.    Живопись первой половины XIX в.  

30.    Театр первой половины XIX века.  

Тема 8.  Культура второй половины XIX века: эпоха реализма.  (4 ч.) 

31.    Влияние социальных реформ на развитие 

культуры. 

 

32.    Русская литература. Критический реализм  

33.    Архитектура и живопись второй половины XIX в.  

34.    Русская музыка второй половины XIX века.  

Тема 9. «Культурное наследие Росси от язычества до классики».  (1 ч.) 

35.    Итоговый урок «Культурное наследие России от 

язычества до классики». 

 

 


